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1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

1.1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Цель изучения дисциплины: получить целостное представление об организации 
работы предприятия, о корпоративной системе оплаты труда.

Рабочая программа по предмету «Основы экономических знаний» предназначена 
для реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к мини
муму содержания и уровню подготовки рабочих кадров по профессии «слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования».

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки. Предмет «Основы экономических знаний» является предметом 
общетеоретического модуля.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основные направления транспортной политики России, действующую сис

тему управления железнодорожным транспортом, цели, задачи реформы на железнодо
рожном транспорте, основные экономические показатели работы железнодорожного 
транспорта, основные положения корпоративной системы оплаты труда и социальных га
рантий.

уметь: использовать полученные знания для повышения производительности тру
да и укрепления трудовой дисциплины, понимать руководящие документы ОАО «РЖД» в 
сфере реформирования и экономического развития, организовывать свою производствен
ную деятельность в соответствии с требованиями документов ОАО «РЖД».

Изучение программного материала позволяет обучающимся получить целостное 
представление об организации работы предприятия, о корпоративной системе оплаты 
труда.

Содержание дисциплины:
Становление и развитие железнодорожного транспорта. Образование ОАО «РЖД». 

История развития экономики железнодорожного транспорта России. Достижения транс
портной инженерии в России. Роль государства в становлении и развитии железнодорож
ного транспорта. Реформирование железнодорожного транспорта. Этапы реформирова
ния. Создание открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - ОАО 
«РЖД». Устав ОАО «РЖД». Стратегия развития холдинга ОАО «РЖД». Система управ
ления железнодорожным транспортом. Особенности формирования системы управления 
железнодорожным транспортом в России. Принципы и методы управления. Организаци
онная структура ОАО «РЖД». История возникновения и развития шифров, используемых 
в документообороте на железнодорожном транспорте.

Экономика труда на железнодорожном транспорте. Организация труда работников 
железнодорожного транспорта в различных структурных подразделениях. Рабочее время; 
его учет. Производительность труда. Показатели измерения производительности труда 
работников ОАО «РЖД» на различных рабочих местах. Порядок тарификации работ и 
профессий рабочих. Понятие «заработная плата». Форма оплаты труда. Оплата труда по 
различным категориям работников железнодорожного транспорта. Современная система 
премирования работников ОАО «РЖД». Технология 5С -  элемент бережливой производ
ственной системы компании ОАО «РЖД».

Социально-трудовые отношения. Кадровая политика ОАО «РЖД». Социальные га
рантии для работников железнодорожного транспорта и их семей. Регулирование соци
ально-трудовых отношений. Коллективный договор. Корпоративная поддержка работни
ков ОАО «РЖД». Развитие кадрового потенциала. Кодекс деловой этики. Корпоративные 
компетенции.
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Осваиваемые трудовые функции А/01.2 (частично) ,В/01.2(частично), С/01.3 
(частично).

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 4ч.
Итоговый контроль: зачет.

1.2. ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Цель изучения дисциплины: получить целостное представление об основных по
ложениях Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражда
нина, об основных законах, регламентирующих производственную и социальную сферы 
железнодорожного транспорта.

Рабочая программа по предмету «Основы российского законодательства» предна
значена для реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к 
минимуму содержания и уровню подготовки рабочих кадров по профессии «слесарь- 
электрик по ремонту электрооборудования».

Рабочая учебная программа разработана на основании примерной учебной про
граммы, утвержденной ОАО «РЖД» 10.06.2016 г. Учебный материал предмета «Основы 
российского законодательства» с учетом производственной деятельности слесарь- 
электрик по ремонту электрооборудования содержит темы 1, 3, 4, 6 примерной учебной 
программы по предмету. Остальные темы из примерной рабочей программы рассматри
ваются обзорно.

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основные положения Конституции Российской Федерации, права и свободы 

человека и гражданина, основные законы, регламентирующие производственную и соци
альную сферу железнодорожного транспорта;

уметь: использовать правовые средства для укрепления государственной и трудо
вой дисциплины, применять полученные знания при работе с конкретными нормативно
правовыми актами, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юри
дической ответственности.

Содержание дисциплины:

Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. Коллективный договор и 
соглашения. Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. Предмет, 
метод, система, принципы трудового права. Источники трудового права. Основные зако
ны о труде. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовые правоотношения. Субъек
ты трудовых правоотношений. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные до
говоры и соглашения; их роль, стороны, контроль соблюдения. Коллективный договор 
ОАО «РЖД»; его содержание. Порядок заключения, изменения и действия коллективного 
договора. Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и законодатель
ства об охране труда. Виды контроля и надзора. Органы, осуществляющие контроль и 
надзор; их полномочия, порядок проведения проверок. Дисциплинарная, материальная, 
административная, уголовная ответственность работодателя, его представителей, иных 
должностных лиц за нарушение трудового законодательства и законодательства об охране 
труда.

Трудовой распорядок и дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Трудовая дисциплина; ее содержание и методы обеспечения. Право
вое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового 
распорядка; их содержание и порядок принятия. Трудовые обязанности работников и ра
ботодателей. Дисциплина работников на железнодорожном транспорте. Стимулирование 
труда. Меры поощрения за успехи в работе; их виды, основания, порядок применения.

2



Меры поощрения за особые трудовые заслуги. Нарушение дисциплины труда (дисципли
нарный проступок). Отличие дисциплинарного проступка от административного проступ
ка и преступления. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные взыскания; проце
дура их применения, порядок снятия и обжалования. Другие меры правового воздействия, 
применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. Материальная ответственность сто
рон трудового договора; условия ее наступления, отличия от гражданско-правовой ответ
ственности. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работода
телю; основные условия. Виды материальной ответственности работников: ограниченная 
и полная. Индивидуальная и коллективная ответственность работников. Размер ущерба; 
его определение и порядок возмещения. Материальная ответственность работодателя пе
ред работником. Возмещение морального вреда.

Трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров. Защита трудовых прав и 
свобод. Трудовые споры; их виды, причины возникновения, органы по рассмотрению. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спо
рам. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров; его особенно
сти. Порядок исполнения и обжалования решений органов по рассмотрению трудовых 
споров. Спорные ситуации при увольнении за прогул. Определение времени отсутствия 
работника на рабочем месте в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Примирительные процедуры; их виды. Порядок разрешения коллективных трудовых спо
ров. Процедура рассмотрения коллективных трудовых споров. Оформление принятых ре
шений. Право на забастовку; его реализация. Правовые последствия законной и незакон
ной забастовок. Способы защиты трудовых прав и свобод.

Административное право. Общая характеристика общественных отношений, регу
лируемых нормами административного права. Источники административного права. Ад
министративная ответственность; ее отличие от уголовной и дисциплинарной. Установле
ние, применение, основания и условия наступления административной ответственности. 
Субъекты административной ответственности. Административная ответственность физи
ческих и юридических лиц. Административное правонарушение; его признаки. Состав 
административного правонарушения; его элементы, виды. Формы вины. Вина физическо
го лица и юридического лица. Квалификация административных правонарушений. Систе
ма административных наказаний; ее цели. Виды административных наказаний: понятие, 
размер, основание для назначения, порядок исчисления, ограничения для применения. 
Общие правила назначения административных наказаний. Основания для освобождения 
от административной ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие адми
нистративную ответственность. Сроки давности назначения и погашения административ
ных наказаний.

Осваиваемые трудовые функции А/01.2 (частично) ,В/01.2(частично), С/01.3 
(частично).

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 4ч.
Итоговый контроль: зачет.

1.3 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

Цель изучения дисциплины: является усвоение электромагнитных законов; изу
чение электромагнитных процессов, протекающих в электрических цепях, изучение ос
новных принципов построения, функционирования и расчета электрических цепей посто
янного и переменного тока, ознакомление с принципом работы электроизмерительных 
приборов, различных электротехнических устройств, полупроводниковой и цифровой 
техники.

Предмет изучается по примерному учебному плану и программе по предмету 
«Электротехника» для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква
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лификации рабочих кадров, утвержденными 18 октября 2010 г. старшим вице-президентом 
ОАО «РЖД» В.А.Гапановичем.

Предмет «Электротехника. Основы электроники» является предметом общетеоре
тического модуля.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основные законы электротехники и электроники, основные методы изме

рения электрических величин;
уметь: рассчитывать параметры различных электрических цепей;
Содержание дисциплины:
Программой учебной дисциплины «Электротехника с основами электроники» 
предусматривается изучение процессов, происходящих в электрических цепях по

стоянного и переменного тока; устройства, принципа действия электроизмерительных
приборов, электромагнитных аппаратов, электрических машин и их практического 
применения; устройства и принципа действия электронных, фотоэлектронных и 

полупроводниковых приборов.
Итоговый контроль: зачет.

1.4 ЧЕРЧЕНИЕ

Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Черчение» является формирование представлений о 

системах ЕСКД и ЕСТД и умения оформлять и выполнять конструкторскую, технологи
ческую и другую техническую документацию. В рамках дисциплины «Черчение» в обра
зовательных учреждениях среднего профессионального образования изучается и черче
ние, и начертательная геометрия, и машиностроительное черчение

Рабочая программа учебной дисциплины «Черчение» предназначена для реализа
ции требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к минимуму содер
жания и уровню подготовки по профессии.

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

Предмет «Черчение» является предметом общетеоретического модуля.
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
Знать: терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной;

-теоретические основы и закономерности построения и чтения отдельных изобра
жений и чертежей геометрических объектов (точек, прямых, плоскостей, наиболее упот
ребляемых кривых линий, поверхностей и объёмных тел)

- методы построения на плоскости пространственных форм и объектов;
- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач;
- методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с нане

сением элементов конструкции на развертке и свертке;
- способы преобразования чертежа;
- теорию построения технических чертежей;
- основные правила (методы) построения и чтения чертежей и эскизов технических 

объектов различного уровня сложности и назначения (стандартных элементов деталей, 
разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц);

- правила нанесения на чертежах размеров элементов, деталей и узлов;
- правила оформления конструкторской документации в соответствии со стандар

тами ЕСКД/ЕСПД.
Уметь: использовать полученные знания при освоении учебного материала после

дующих дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности;
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- решать задачи на взаимную принадлежность и взаимное пересечение геометри
ческих фигур, а также на определение натуральной величины плоских геометрических 
фигур;

- определять геометрические формы деталей средней степени сложности по их 
изображениям;

- пользоваться изученными стандартами ЕСКД;
- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агре

гатов, сборочных чертежей и чертежей общего вида средней степени сложности..
Содержание дисциплины:
1 Техника выполнения чертежей и правила их оформления
Государственные стандарты на составление и оформление чертежей.
Значение инженерной графики. Общие сведения о стандартизации. ЕСКД в систе

ме государственной стандартизации. Конструкторская документация.
Основные сведения по оформлению чертежей. Форматы чертежей по ГОСТ - ос

новные и дополнительные. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр.
Правила вычерчивания контуров технических деталей. Геометрические построе

ния. Деление окружности на равные части. Вычерчивание контура технической детали.
2 Чертежи в системе прямоугольных проекций
Методы проецирования. Проецирование центральное и параллельное, ортогональ

ное и косоугольное. Плоскости и оси проекций, их обозначения. Проецирование точки на 
две и три плоскости проекций. Комплексный чертеж точки. Координаты точки.

Проецирование отрезка общего и частного положений. Терминология и обозначе
ние. Взаимное положение точки и прямой, двух прямых. Параллельные, пересекающиеся 
и скрещивающиеся прямые. Задание плоскости на чертеже. Плоскости частного и общего 
положения. Их свойства.

3 Чтение и выполнение чертежей.
Резьба. Резьбовые изделия. Назначение и классификация резьбы. Обозначение 

резьбы на чертежах. Метрическая и трубная резьба. Условные обозначения и изображения 
стандартных резьбовых крепежных изделий и резьбовых соединений.

Разъемные и неразъемные соединения. Назначение соединений. Виды разъёмных и 
неразъемных соединений. Резьбовые соединения. Условные изображения резьбовых со
единений на чертеже. Понятие о сборочном чертеже.

4 Аксонометрические проекции. Технический рисунок детали
Аксонометрические проекции. Общие понятия, принципы получения аксонометри

ческих проекций. Виды аксонометрических проекций. Коэффициенты искажения. Аксо
нометрические проекции многоугольников, окружности.

Проецирование геометрических тел. Гранные тела: призма, пирамида. Тела враще
ния: конус, цилиндр. Принцип образования их поверхности. Терминология. Построение 
комплексного чертежа, аксонометрии геометрических тел. Точки и линии на поверхности 
геометрических тел. Выполнение чертежа в пространстве модели и формирование графи
ческих документов в системе Компас 3 д.

5 Эскизы
Эскизы деталей. Назначение эскиза. Порядок и последовательность выполнения 

эскиза деталей. Обозначение материала детали.
Технический рисунок. Назначение технического рисунка, Наглядность техническо

го рисунка и отличие его от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. Тех
нические приемы владения карандашом. Рисунки плоских фигур, геометрических тел.

6 Сечение и разрезы
Изображения - виды, разрезы, сечения. Виды изделий и требования ЕСКД к черте

жам. Особенности машиностроительных чертежей. Виды - основные, дополнительные, 
местные, принцип получения, расположение. Разрезы - простые, сложные, местные.
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Принцип получения, изображение, обозначение. Сечения вынесенные и наложенные. Раз
личия между разрезами и сечениями. Изображение, обозначение.

Итоговый контроль: зачет.

1.5 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Цель изучения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания по основным закономерностям формирова

ния структуры и свойств металлов, сплавов, неметаллических материалов и смазок.
В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать:
-закономерности процессов кристаллизации и
структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки,
-способы защиты металлов от коррозии;
-принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 
-строение и свойства металлов, методы их исследования;
-классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 
применения;

уметь:
- распознавать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам;
- определять виды конструкционных материалов;
- выбирать материалы для конструкций по их назначению и 
условиям эксплуатации;
-владеть информацией о свойствах и применении различных материалов, 
навыками правильного выбора материалов исходя из анализа 
условий эксплуатации и производства.

Содержание дисциплины:
Основы строения материалов и формирования их структуры в процессах кристаллизации 
и пластической деформации, методы механических испытаний и некоторые особенности 
свойств металлических и неметаллических материалов. Пластическая деформация моно- и 
поликристаллов. Пластическая деформация поликристаллических металлов. Диаграмма 
растяжения металлов. Деформирование двухфазных сплавов. Свойства пластически 
деформированных металлов. Возврат и рекристаллизация. Основы металловедения и 
термической обработки металлов, диаграммы состояния и анализ структурообразования в 
сплавах, связь между химическим составом , структурой и свойствами сплавов. 
Особенности композиционного упрочнения сплавов и правило Шарпи, анализ стабильной 
и метастабильной систем железо-углерод. Полиморфизм углерода, его новые формы 
(фуллерены, фуллериты, нанотрубки).
Определение и классификация видов термической обработки. Превращения в металлах и 
сплавах при нагреве и охлаждении. Основное оборудование для термической обработки. 
Виды термической обработки
стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей. Поверхностная закалка 
сталей. Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и устранения. 
Термомеханическая обработка, виды,
сущность, область применения. Теория химико-термической и термомеханической 
обработки сплавов,
а так же поверхностное упрочнение сплавов. Основные конструкционные и 
инструментальные (металлические, неметаллические и композиционные) материалы. 
Вопросы рационального выбора конструкционных сталей и обеспечения их необходимых 
свойств.
Структурная классификация чугунов и сведения по их новым видам.
Особенности строения , свойств, способов получения и применения
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наноструктурных материалов. Медные сплавы: общая характеристика и классификация,
латуни, бронзы. Материалы с высокой твердостью поверхности. Антифрикционные
материалы: металлические и неметаллические, комбинированные,
минералы. Применение антифрикционных материалов в промышленности
Рессорно-пружинные стали. Пружинные материалы приборостроения
Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия; общая характеристика и классификация
алюминиевых сплавов. Сплавы на основе магния: свойства магния: общая характеристика
и классификация магниевых сплавов. Особенности алюминиевых и магниевых сплавов.
Титан и сплавы на его основе; свойства титана, общая характеристика и
классификация титановых сплавов; особенности обработки. Бериллий и
сплавы на его основе; общая характеристика, классификация, применение
бериллиевых сплавов; особенности обработки. Коррозионно-стойкие материалы,
коррозионно-стойкие покрытия. Жаростойкие материалы. Жаропрочные материалы.
Хладостойкие материалы. Радиационно-стойкие материалы.
Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, 
применение в промышленности Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: 
полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, фторопласты и др. Сложные пластмассы: 
гетинакс, текстолит, стеклотекстолит Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на основе 
резины. Состав и общие свойства стекла. Ситалы: структура и применение.

Итоговый контроль: зачет.

1.6. СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО

Цель изучения дисциплины:
Учебная дисциплина «Слесарное дело» является общепрофессиональной, устанавливаю
щей базовые знания для получения профессиональных знаний и умений обучающегося.

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 
знать:

слесарный инструмент и приспособления; 
назначение и правила применения слесарного инструмента;
основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и 
изделий;
основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые инструменты и 
приспособления;
основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин; 
слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения; 
технологический процесс слесарной обработки; 
правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов; 

уметь:
читать инструкционно - техническую документацию.

Содержание дисциплины:
Общие правил организации рабочего места и безопасной работы 
при ручной обработке металла;
• основные требования к точности и качеству поверхностей деталей машин;
• основные виды, маркировки и области применения конструкционных и инстру

ментальных материалов;
• инструменты, приспособления и оборудование, применяемое 
в ходе выполнения слесарных работ;
• основные операции слесарной обработки и сборки изделий машиностроения.
Для формирования и развития перечисленных компетенций, отраженных в ком

плексе знаний, умений и владений, в учебной программе предложена модульная техноло
гия обучения - заключается в том, что на основе анализа профессиональной деятельности
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специалиста производится структурирование учебного материала на отдельные дидакти
ческие единицы, которые имеют строгую логическую завершенность (точно обозначен
ные начало и конец) и соответствуют выделенным в процессе анализа деятельности опе
рациям, которые получили название модульных.

Итоговый контроль: зачет.

1.7. ОХРАНА ТРУДА

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена для реали
зации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к минимуму содер
жания и уровню подготовки по профессии.

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

Предмет «Охрана труда» является предметом общетеоретического модуля.
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основные положения и Инструкции по охране труда; права и обязанности 

работника и работодателя; продолжительность рабочего времени и времени отдыха в за
висимости от условий работ; порядок проведения расследования несчастных случаев на 
производстве; опасность работы в электроустановке; устройство и принцип действия 
средств пожаротушения; основные приёмы оказания первой помощи пострадавшим; 
приёмы безопасного выполнения операций при выполнении работ.

уметь: пользоваться нормативными документами, по вопросам, входящим в круг 
его обязанностей; применять средства индивидуальной защиты; оказывать первую по
мощь пострадавшим; пользоваться средствами пожаротушения; безопасно выполнять 
свои трудовые обязанности; выполнить работы по ликвидации аварий с опасными груза
ми.

Изучение программного материала позволяет обучающимся получить целостное 
представление о приёмах, методах и правилах безопасного ведения работ, так и в нештат
ных ситуациях.

При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание на его при
кладной характер, показывать, как изучаемый материал может быть использован в прак
тической деятельности. При проведении занятий необходимо использовать инструктив
ные материалы ОАО РЖД, применять технические средства обучения, проводить анализ 
несчастных случаев на производстве. Итоговая форма контроля знаний по предмету -  
квалификационный экзамен, который проводится путем устного опроса в пределах учеб
ной программы.

Итоговый контроль: зачет.

1.8 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Г ражданская оборона» предназначена для реализации 
требований ОАО «РЖД» к минимуму содержания и уровня подготовки по профессии. 
Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана.
Рабочий учебный план и программа разработаны на основании примерного учебного пла
на и программы «Гражданская оборона» для профессиональной подготовки, переподго
товки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденным ОАО «РЖД» 18 июля 
2017 г.
Дисциплина «Гражданская оборона» включена в общетеоретический модуль.
Рабочая программа рассчитана на 4 часа теоретических занятий.

8



Цель подготовки обучающихся по данной программе -  повышение уровня защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз.
В результате изучения предмета обучающиеся должны:

знать: основные понятия и определения, задачи гражданской обороны

уметь: проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах чрезвы
чайных ситуаций, на территории военных действий.

Итоговый контроль: зачет.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

2.1. УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

Цель изучения дисциплины:
Приобретение навыков, знаний и умений о устройстве пассажирских вагонов. 

Применять действующие методики при обслуживании пассажирских вагонов.
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: общее устройство внутреннего оборудования, тележек, тормозного обору

дования пассажирских вагонов соответствующего типа в объеме, необходимом для вы
полнения работ по обслуживанию и ремонту пассажирского вагона; Правила пользования 
оборудованием, предназначенным для ремонта вагона (в объеме, необходимом для вы
полнения работ по обслуживанию и ремонту пассажирских вагонов);

уметь: применять действующие методики и приёмы при обслуживании пассажир
ских вагонов. Оказывать первую помощь пассажирам поезда. Пользоваться оборудовани
ем, предназначенным для спасения пассажиров в нештатных и аварийных ситуациях.

При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание на его при
кладной характер, показывать, как изучаемый материал может быть использован в прак
тической деятельности. При проведении занятий необходимо применять технические 
средства обучения.

Итоговый контроль: зачет.

2.2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопас
ности) при эксплуатации электроустановок. Правила техниче
ской эксплуатации электроустановок потребителей.

Цель изучения дисциплины:
Освоить межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустано

вок — свод норм, постановлений, типовых инструкций, стандартов, положений и прочих 
нормативных документов, регулирующих критерии безопасности трудовой деятельности.

Изучить эти законодательные акты, нормативы и требования, касающиеся охраны 
жизни, физического и психологического здоровья персонала во время выполнения слу
жебных обязанностей.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
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знать: Безопасные приёмы при работе в элекстроустановках, опасности и риски 
при выполнении работы.

уметь: применять действующие методики при обслуживании вагонов в парках от
стоя вагонов; пользоваться оборудованием, предназначенным для безопасной работы в 
электроустановках. Уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим от электриче
ского тока.

При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание на его при
кладной характер, показывать, как изучаемый материал может быть использован в прак
тической деятельности. При проведении занятий необходимо применять технические 
средства обучения и тренажеры на базе персональных компьютеров.

Итоговый контроль: зачет.

2.3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РФ И ИНСТ
РУКЦИИ.

Цель изучения дисциплины:
Сформировать умения определять соответствие технического состояния подвижного со
става требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог, пользоваться руч
ными и звуковыми сигналами
Рабочая программа по предмету «ПТЭ, инструкции и безопасность движения» предназна
чена для реализации требований Департамента управления персонала ОАО «РЖД» к ми
нимуму содержания и уровня подготовки по профессии «Проводник пассажирского ваго
на».
Предмет «ПТЭ, инструкции и безопасность движения» входит в общепрофессиональный 
модуль, является специальным, устанавливающим базовые знания для получения профес
сиональных навыков.
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основные обязанности работников железнодорожного транспорта, требования и 
нормы содержания подвижного состава, порядок обеспечения безопасности движения по
ездов, Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцию по сигнали
зации на железных дорогах РФ, Инструкцию по движению поездов и маневровой работе 
на железных дорогах РФ, Положение о дисциплине работников железнодорожного транс
порта РФ; регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных 
и нестандартных ситуациях, распоряжения и приказы, относящиеся к обеспечению безо
пасности движения;
уметь: определять соответствие технического состояния подвижного состава требовани
ям Правил технической эксплуатации железных дорог, пользоваться ручными и звуковы
ми сигналами.

При изучении предмета необходимо постоянно обращать внимание на его при
кладной характер, показывать, как изучаемый материал может быть использован в прак
тической деятельности. При проведении занятий необходимо применять технические 
средства обучения и тренажеры на базе персональных компьютеров.

Итоговый контроль: зачет.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ.
Цель изучения дисциплины:
Научить обучающихся самостоятельно, выполнять все работы и технологические 

операции, предусмотренные квалификационной характеристикой.
Рабочая программа по профессиональным производственным модулям предназна

чена для реализации требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к 
минимуму содержания и уровню подготовки по профессии.

Рабочая программа разработана на основании примерной учебной программы, ут
вержденной ОАО «РЖД». Рабочая программа служит основой для разработки тематиче
ского плана профессиональной подготовки.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: общее устройство внутреннего электроооборудования, тележек, тормозного 

оборудования пассажирских вагонов соответствующего типа в объеме, необходимом для 
выполнения работ по обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов; устройство и прин
цип работы автосцепки, системы контроля нагрева букс в объеме, необходимом для вы
полнения работ по обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов; правила пользования 
оборудованием, предназначенным для спасения пассажиров в нештатных и аварийных си
туациях; технологический процесс подготовки обслуживаемого пассажирского поезда в 
рейс в пунктах формирования и оборота; правила технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ по обслужи
ванию вагонов в парках отстоя вагонов; инструкцию по сигнализации на железнодорож
ном транспорте Российской Федерации; инструкцию о порядке обслуживания и организа
ции движения на железнодорожных путях необщего и общего пользования; инструкцию 
проводника пассажирского вагона; требования по обеспечению безопасности пассажиров 
и предупреждению актов незаконного вмешательства в деятельность пассажирского поез
да; требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ по обслужи
ванию вагонов в парках отстоя вагонов; правила пожарной безопасности в объеме, необ
ходимом для выполнения работ по обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов; тре
бования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по обслуживанию вагонов в пар
ках отстоя вагонов; требования, предъявляемые к рациональной организации труда;

уметь: применять действующие методики при обслуживании вагонов в парках от
стоя вагонов; применять действующие методики при обслуживании вагонов в ремонтных 
стойлах; оказывать первую помощь при производственном травматизме; пользоваться 
оборудованием, предназначенным для спасения пассажиров, в нештатных и аварийных 
ситуациях

Производственная практика проводится на рабочих местах, которые обеспечивают 
выполнение программных работ в соответствии с квалификационной характеристикой. 
Руководители производственного обучения должны уделять особое внимание ознакомле
нию обучающихся с требованиями к выполняемым работам по профессии, эффективной 
организации труда, соблюдению обучающимися правил охраны труда и пожарной безо
пасности, правил внутреннего трудового распорядка, санитарных норм и правил, требова
ний инструкций по охране труда и должностной инструкции.

Обучающиеся должны научиться самостоятельно, выполнять все работы и техно
логические операции, предусмотренные квалификационной характеристикой.

Содержание программы направлено на закрепление у обучающихся теоретических 
знаний и формирование практических умений по профессии «Слесарь-электрик по ремон
ту электрооборудования»», отработке первостепенных навыков безопасного поведения, 
сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

По окончании производственной практики обучающимся необходимо представить 
оформленные установленным порядком дневник и отчеты.

Ознакомление с системой управления охраной труда, организацией службы безо
пасности труда на предприятиях железнодорожного транспорта. Инструктажи по охране
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труда и электробезопасности, применению средств индивидуальной и коллективной за
щиты. Ознакомление с правилами пожарной безопасности на предприятиях железнодо
рожного транспорта и применению средств пожарной безопасности. Экскурсия по пасса
жирской технической станции и ознакомление с основными ее устройствами.

Итоговый контроль: зачет.
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